
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
г. Уфа           18 января 2021 г. 

 

Финальный этап Первенства ЛЛБ Республики Башкортостан по пирамиде 2020 г. 

«Московская пирамида» 

(30-31 января 2021, г. Уфа, Республика Башкортостан) 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Финальный этап первенства ЛЛБ Республики Башкортостан по пирамиде (здесь и далее - 

турнир) проводится с целью: 

- выявление сильнейшего игрока по результатом 6 этапов по пирамиде, согласно 

регламенту ЛЛБ; 

-  уравнивания шансов на победу всех участников: как опытных игроков и спортсменов, так 

и начинающих; 

-  популяризация и дальнейшего развитие бильярдного спорта в Республики Башкортостан; 

-  создание условий для роста спортивного мастерства и обмена опытом; 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Турнир проводится: 30-31 января 2021 г. 

Место проведения: 
Бильярдный клуб «Олимп» (здесь и далее БК 

«Олимп») 

Адрес: г. Уфа ул. Юрия Гагарина д. 1/3 (5-й этаж) 

Регистрация и жеребьевка 
Электронная, согласно занятых мест с 1 по 32 

рейтинга.  

Начало встреч 30 января 2021 г. в 11-00 в БК «Олимп» 

Первый соревновательный день 

заканчивается:    
по назначению 

Начало второго дня турнира: 31 января 2021 г. в 11-00 в БК «Олимп» 

Церемония награждения и закрытия  

турнира:                           
после окончания финальных встреч. 

 

Порядок проведения церемоний открытия и награждения определяет Организатор в 

соответствии с требованием Роспотребнадзора с учетом приказа №13 Президента ФБСР от 16 

июля 2020 г.  

            На церемонии награждения обязательно присутствие всех призеров турнира. 

 

3. ГАНДИКАП 

 

3.1.  Гандикап (фора) служит для приблизительного выравнивания шансов во встрече двух 

соперников с разными ЛЛБ-уровнями. Гандикап определяется перед началом встречи 

соперников и зависит только от одного значения — разницы ЛЛБ-уровней встречающихся 

игроков. Игрок с более высоким значением уровня даёт фору игроку с меньшим уровнем. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО. 

 

Общее руководство организацией и проведением Турнира осуществляет дирекция БК 

«ОЛИМП» 

Непосредственная организация и проведение Турнира возлагается на судью Турнира 

Полищук Дениса Анатольевича.   

      

 



5. УЧАСТНИКИ  

 

В Турнире имеют право принимать участие игроки, занимающие в рейтинге Первенства 

ЛЛБ за 2020 год места с 1 по 32 по результатам 5-ти этапов.  

 

Участники турнира оплачивают вступительный взнос: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

 

6. ФОРМА ОДЕЖДЫ УЧАСТНИКОВ 

 

- Однотонная футболка-поло либо однотонная рубашка, темные однотонные брюки (не 

джинсы) и темные туфли (не кроссовки) (для юношей и мужчин); 

 

Одежда участников должна быть аккуратной и опрятной.  

 

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Турнир проводится в соответствии с действующими Дисциплинарным уставом, 

Регламентом ЛЛБ и официальными Правилами МКП по дисциплине «комбинированная 

пирамида» со следующими изменениями:  

 

а) после сыгранного свояка шар снимает соперник. 

 

Игроки занимают места в турнирной сетке согласно их положению в рейтинге. 

Система проведения: "32x8" с выбыванием после второго поражения. 

Встречи в верхней сетке проводятся до четырех побед, в нижней сетке до трех побед. 

 

Встреча за 3 и 4 места не проводится, оба участника награждаются бронзовыми медалями. 

 

Порядок открытия и закрытия турнира, режим и графики его проведения, а так же особые 

условия, определяются комиссией ЛЛБ совместно с Главным судьей. 

 Все вопросы, связанные с изменениями и дополнениями условий и порядка проведения 

турнира и не включенные в данное Положение, решаются комиссией ЛЛБ совместно с главным 

судьей.  

 

В случае затягивания встречи предусмотрено ограничение по времени.  

 

При неявки спортсмена на Турнир ему присуждается техническое поражение. 

Вступительный взнос не возвращается. 

 

Условия аренды бильярдных столов БК "Олимп": 

 

с 10-00 до 18-00 занимаются   -  все бильярдные столы, 

с 18-00 до 20-00 занимаются   -  9 бильярдных столов, 

с 20-00 до окончания турнира -  6 бильярдных столов.  

 

Назначение очередных встреч осуществляется в свободном порядке по мере 

освобождения столов. 

 

Согласно п.9 Регламента ЛЛБ, опоздание игрока к началу встречи на 15 минут 

штрафуется присуждением поражения в одной партии. Далее, каждые 5 минут присуждается 

поражение еще в одной партии. В запланированных турнирной сеткой встречах не явившемуся 

игроку засчитывается поражение со счетом -1:0, которое не влияет на изменение рейтингов Эло 

участников встречи. 

С целью усиления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

связанных с недопущением распространения новой̆ короновирусной инфекции (COVID-19) все 



участники турнира должны руководствоваться временным дополнением к регламенту согласно 

Приложения №1 к приказу Президента ФБСР № 13 от 16 июля 2020 г. 

На входе будет производиться бесконтактный контроль температуры тела участников 

турнира с обязательным отстранением от участия в турнире лиц с повышенной̆ температурой ̆

тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 

насморк). 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА 

 
Участники турнира обязаны выполнять все требования правил игры и настоящего положения. 

Игроки обязаны уважительно и корректно вести себя во время игры. Не спортивное 

поведение влечет за собой поражение в матче без предупреждения. 

За соблюдение дисциплины, распорядка дня и санитарно-гигиенических норм несут 

ответственность сами участники турнира. 

 

9. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА 

 

Оплата расходов по проезду, проживанию, питанию осуществляется за счет самих 

участников турнира.  

 

Организационные расходы на проведение турнира: 

 

- Оплата за проведения Турнира по регламенту ЛЛБ: 25 (двадцать пять) рублей за каждый 

проведенный матч турнира (включает отправку смс уведомления); 

- Организация проведения турнира 7 000 (семь тысяч) рублей; 

-  Аренда бильярдных столов в БК "Олимп" : 7 000 (семь тысяч) рублей; 

-  Приобретение наградной продукции: 9 000 (девять тысяч рублей); 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Спортсмен занявший первое место, награждается кубком, золотой медалью, грамотой , 

денежным призом. 

  Спортсмен, занявший второе место, награждается кубком, серебряной медалью, грамотой, 

денежным призом. 

  Спортсмены, занявшие третьи места, награждаются кубками, бронзовыми медалями, 

грамотами, денежными призами. 

  Спортсмены, занявшие с 5 по 8 места, награждаются грамотами и денежными призами. 

Призовой фонд составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей + 100% от вступительных 

взносов за минусом расходов на проведения турнира (п.10). 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА ТУРНИР. 


